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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах семьдесят третьего   заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 30 октября  2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2017 год 

      
 



         Семьдесят третье внеочередное заседание Свободненского городского 
Совета народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   30 октября 
2017 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 11 депутатов. В повестку 
был включен 1 основной вопрос. 
 
 1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности 

          Принято решение городского Совета: 

      1.1. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского 
Совета народных депутатов от 19 декабря 2016 года № 177 «О городском    
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» № 12. 

       Внесено в порядке законодательной инициативы и.о. главы города. В 
соответствии с  решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 19 декабря 2016 года № 177 «О городском бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» внесены следующие изменения, и 
дополнения согласно которым основные характеристики городского бюджета на 
2017 год составили: 

1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

1 554 526 473,88 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 236 372 400,09 

рублей; 
3) дефицит городского бюджета в сумме 681 845 926,21 рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2017 год в сумме 584 718 847,82 рублей, на 2018 год в 
сумме 434 713 803,62 рублей, на 2019 год в сумме 434 410 438,30 рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2017 год 

в сумме 969 807 626,06 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 
2019 год в сумме 495 319 254,00 рублей. 

 
         Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в 
сумме 972 389 513,35 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 2019 
год в сумме 495 319 254,00 рублей. 

1. Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 
485 359 369,94 рублей, на 2018 год в сумме 345 653 336,75 рублей, на 2019 год в 
сумме 343 770 670,74 рублей. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 



34 451 296,64 рублей, на 2018 год в сумме 33 165 300,0 рублей, на 2019 год в 
сумме 35 334 500,0 рублей. 

 
       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 30.10.2017 год: 

Постановления Количество  
(за 2017 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

52 246 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

105 360 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

2 31 

О здравоохранении, социальной 
защите и экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 159 642 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


